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Малая энергетика в России – выработка электроэнергии на дизельных и га-
зопоршневых электростанциях – занимает в российской промышленности 
важное положение. Ни одно ответственное промышленное производство, 
ни один крупный медицинский центр, ни одно предприятие связи не могут 
обойтись без резервного источника электроэнергии. Практически во всех 
случаях в нашей стране таким источником будет мощный дизель-генератор. 
Мобильные дизель-генераторы также активно применяются при строитель-
стве крупных объектов – аэропортов, мостов, дорожных развязок – при от-
сутствии электрических мощностей в зоне строительства. 
Газопоршневые установки менее распространены, но более полутора тысяч 
малых электростанций в России круглосуточно вырабатывают электроэнер-
гию из природного или попутного газа для местных нужд – для нефтепромыс-
лов, для удаленных городов и поселков на Севере России, для потребителей в 
регионах с недостатком централизованных энергетических мощностей. 
Очевидно, что объекты малой энергетики должны иметь высочайшую на-
дежность. Резервные генераторы могут простаивать годами, запускаясь 
лишь для проверки технического состояния, но в любой момент должны 
быть готовы немедленно выдать 100% мощности. От такой готовности мо-
жет зависеть безопасность и жизни множества людей – персонала опасных 
производств, пациентов больниц.
Газопоршневые электростанции также являются крайне ответственными 
объектами, ведь, как правило, они являются единственными источниками 
электроэнергии и во многих случаях тепла для своих потребителей. 
Высокоэффективные и качественные масла играют в обеспечении надеж-
ной и безотказной работы дизельных и газопоршневых установок ключе-
вую роль. Компания «ТНК смазочные материалы» предлагает уникальные 
для отечественного рынка специализированные масла для стационарных 
дизельных и газовых двигателей. Глубоко понимая как особенности кон-
струкции и процессы сгорания в таких двигателях, так и условия эксплуата-
ции данных установок в России, компания не просто производит и стабиль-
но поставляет такие масла — «ТНК смазочные материалы» помогает своим 
потребителям обеспечивать гарантированно надежное и безотказное энер-
госнабжение при разумных затратах на обслуживание оборудования.
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О компании
Компания ООО «ТНК смазочные материалы» была создана в 2005 
году, однако ее производственная база начала формироваться 
еще в 1970 году, когда на Рязанском нефтеперерабатывающем 
заводе (РНПЗ) была сформирована опытная лаборатория Всесо-
юзного научно-исследовательского института нефтеперерабаты-
вающей промышленности (ВНИИ НП). В дальнейшем лаборатория 
была преобразована в Рязанский опытный завод ВНИИ НП.

На заводе была создана самая большая в России моторно-испы-
тательная станция, оснащенная импортным оборудованием, на 
которой непрерывно проводились испытания масел для всех неф-
теперерабатывающих заводов России. 

Кроме процессов нефтепереработки на опытном заводе прово-
дились специальные исследования. В частности, была построена 
опытная установка по производству присадок из фосфоро-серосо-
держащих компонентов. На этой установке был получен и иссле-
дован ряд новых типов присадок, внедренных затем на отечест-
венных заводах по производству присадок к маслам. 

В 1995 году была создана компания ТНК, в состав которой вошли 
производственные активы Рязанского нефтеперерабатывающего 
завода и Рязанского опытного завода ВНИИ НП. 

Продукция под торговой маркой ТНК производилась на Рязанском 
нефтеперерабатывающем заводе с использованием современ-
ных зарубежных технологий и соблюдением жестких западных 
стандартов. Качество продукции контролировала лаборатория 
РНПЗ, обладающая всероссийским сертификатом на проведение 
испытаний смазочных материалов и их разработку, включая до-
рогостоящие испытания на двигателях. 

Компания вобрала в себя лучшие научные и производственные 
достижения отечественной отрасли производства смазочных ма-
териалов, сохранила лучшие кадры и освоила использование наи-
более современных международных технологий. 

Сегодня «ТНК смазочные материалы» – компания полного цикла 
производства смазочных материалов: от базового масла до фа-
сованной продукции. Система сквозного контроля качества про-
изводства масел на всех этапах – от базового масла до готового 
товарного продукта – является гарантией высокого качества про-
изводимой здесь продукции. Высокотехнологичная лаборатория 
проводит до 250 анализов отбираемых проб ежесуточно.

Продукция «ТНК смазочные материалы» изготавливается с ис-
пользованием самых современных импортных технологий и 
патентованных компонентов ведущих мировых химических кон-
цернов. На сегодняшний день компания ведет свою деятельность 
на рынках России, стран СНГ, Восточной и Западной Европы. Цен-
тральные офисы расположены в Москве и Рязани. В Украине и Бе-
ларуси работают официальные представительства компании.
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Моторные масла для газовых двигателей

•	 ТНК GЕО 404
•	 ТНК GЕО 408
•	 ТНК GЕО Plus 15W-40

Моторные масла для дизельных генераторов

•	 ТНК Diesel Energy 15W-40

Линейка масел для малой энергетики

ООО «Теплоцентраль»

ООО «Нижневартовскэнергонефть»

ОАО «Барнултрансмаш»

Партнеры компании
«ТНК смазочные материалы» сотрудничает как с крупными, так и с мелкими потребителями, с возмож-
ностью заказать необходимый для работы объем смазочных материалов. Компания готова предложить 
клиентам весь спектр продукции, необходимой для бесперебойной работы, с учетом таких специфических 
условий работы как круглосуточный режим работы и максимальная загрузка оборудования. Для того, что-
бы предложение было наиболее комплексным, компания «ТНК смазочные материалы» разработала пол-
ный ассортимент масел для сервисных и ремонтных служб.
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ТНК Geo – оптимальный 
выбор для газопоршневой 
электростанции
Двигатели газопоршневых электростанций работают в весьма 
жестких условиях. Как правило, газопоршневая электростан-
ция – это основной или единственный источник электричества, 
а во многих случаях и тепла, для потребителя. Поэтому режим их 
работы – непрерывный на постоянных оборотах в течение мно-
гих лет, с остановками только для замены масла и обслужива-
ния. При этом общий срок службы при условии качественно ка-
питального ремонта может достигать нескольких десятков лет.

Газовое топливо экологично и дает намного меньше выбросов 
при сжигании, чем дизельное или уголь. Однако для масла и 
двигателя в целом такое топливо – тяжелая нагрузка. Процесс 
сгорания газа идет при больших температурах по сравнению с 
дизтопливом и масло подвергается значительным окислитель-
ным нагрузкам. Во многих случаях в России применяется непод-
готовленный газ, содержание сернистых соединений в котором 
может достигать 7%, что само по себе не только требует приме-
нение коррозионно-стойких материалов для деталей двигателя, 
но и крайне негативно воздействует на функциональные компо-
ненты масла. Как правило, обычные моторные масла не подго-
товлены к таким экстремальным условиям!

Смесеобразование в газовых двигателях также имеет свою спе-
цифику и крайне чувствительно к образованию золы и отложе-
ниям в камере сгорания. Отработавшие газы содержат боль-
шее количество водяных паров, чем в двигателях на жидком 
топливе, что вместе с возможной высокой сернистостью газа 
усиливает образование серосодержащих кислот, вызывающих 
коррозию деталей двигателя. Также при сгорании обедненных 
газовоздушных смесей в отработавших газах возрастает содер-
жание оксидов азота, что, в свою очередь, приводит к т.н. нитри-
рованию масла, ухудшающего его функциональные свойства.

Таким образом, для стабильной многолетней работы газовых 
двигателей, многие из которых чрезвычайно дорогостоящи и 
имеют мощность до 5-7 тысяч кВт, качество и надежная работа 
масел имеет особое значение. Для предприятий, эксплуатиру-
ющих такие двигатели, компания «ТНК смазочные материалы» 
разработала линейку специализированных моторных масел ТНК 
GEO 404 и 408 с высочайшими функциональными свойствами.
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Масло ТНК GEO 404 применяется в двигателях, работающих на 
природном газе, состоящих в основном из метана. Масло ТНК 
GEO 408 применяется в двигателях, работающих на попутных, 
сернистых и других газах, где от масла требуются повышенные 
моющие свойства и в двигателях, подверженных сильному из-
носу фасок и седел клапанов.

Наличие в составе масел ТНК GEO специальных моющих и дис-
пергирующих присадок позволяет добиться высокой чистоты 
рабочих поверхностей деталей цилиндро-поршневой группы, 
снижения расхода фильтров и длительного срока службы масла. 
Сбалансированный состав базовой основы ТНК GEO и высоко-
эффективного пакета присадок позволяет добиться исключи-
тельной стойкости к нежелательным процессам окисления и ни-
трования масла даже при длительной работе на максимальной 
нагрузке. Входящие в состав функционального пакета присадок 
компоненты с низкой зольностью не образуют углеродистых и 
зольных отложений во впускных и выпускных окнах, на кольцах, 
в канавках, на кронах и юбках поршней, на клапанах и в каме-
рах сгорания, что предотвращает калильное зажигание. 

Масла ТНК Geo 404 и 408 обеспечат потребителю долгую и без-
отказную службу газопоршневой электростанции, постоянное 
снабжение электроэнергией и теплом производственных объек-
тов, жилых домов, больниц и других потребителей.

Mасло ТНК Diesel energy – 
лучший выбор для дизельной 
электростанции
Многие потребители полагают, что работа двигателей дизель-
ных генераторов, даже мощностью от 1000 кВт и более ничем 
не отличается от работы автомобильных двигателей.  Таким 
образом, обычное моторное масло подходящего эксплуатаци-
онного и вязкостного класса будет считаться приемлемым вы-
бором. Однако это не совсем так и компания «ТНК смазочные 
материалы» предлагает специализированное решение в данной 
области.

Стационарные дизельные двигатели, применяемые в генера-
ции энергии, работают в весьма специфических условиях. Если 
режим автомобильного двигателя – переменные нагрузки в те-
чение непродолжительного времени, то электрогенератор как 
основной источник энергии работает на низких оборотах –1500 
об/мин – но непрерывно в течение всего срока службы масла, 
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500 часов и более, останавливаясь только для его замены. Не-
посредственно после ТО двигатель будет немедленно запущен 
в эксплуатацию. В итоге двигатель и масло постоянно работают 
при повышенных рабочих температурах, что вызывает замет-
ное лакообразование на поверхностях цилиндро-поршневой 
группы и способствует активному окислению масла.

Масло в резервном дизельном электрогенераторе также на-
ходится в неблагоприятных условиях. Двигатели простаивают 
вплоть до года, когда производится плановая замена масла, но 
должны иметь возможность немедленного запуска с выдачей 
полной мощности.

Важно помнить, что дизель-генераторы обычно приобретаются 
на длительный срок и служат десятилетиями, что требует от мас-
ла очень высокого уровня защиты двигателя от износа.

Таким образом, масло для двигателей дизельных генераторов 
должно иметь повышенные по сравнению с автомобильными 
моторными маслами антиоксилительные, диспергирующие 
и моющие свойства. Пакет функциональных присадок такого 
масла должен обеспечивать сохранение стабильно высоких за-
щитных свойств масла в течение всего срока службы даже при 
постоянной работе двигателя. Масло должно обладать очень вы-
сокой стабильностью и гомогенностью при хранении.

Именно такие свойства имеет специализированное моторное 
масло для дизельных генераторов ТНК Diesel Energy SAE 15W-40. 
Масло разработано именно с учетом особенностей более жест-
ких условий эксплуатации масла в стационарных двигателях и 
превосходит по своим свойствам обычные моторные масла. 

Масло ТНК Diesel Energy SAE 15W-40 прекрасно адаптировано к 
качеству отечественного топлива с повышенной сернистостью. В 
состав масла входит стойкий к механической деструкции моди-
фикатор вязкости, которые обеспечивает маслу расширенный 
температурный диапазон применения от -25°С до +40°С. Масло 
отлично подходит для работы в двигателях различной мощности 
отечественных и иностранных производителей, эксплуатируе-
мых в широком диапазоне нагрузок и режимов эксплуатации. 
Масло соответствует классу CI-4/SL по классификации API, а так-
же стандартам Volvo VDS-3, Deutz DQCIII-05, Cat ECF-1a, Cummins 
20076/77/78, КАМАЗ, ЯМЗ-5-06.

Масло ТНК Diesel Energy SAE 15W-40 является оптимальным вы-
бором для двигателей дизельных генераторов всех диапазонов 
мощностей и для всех режимов работы.
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Контроль качества
Смазочные масла «ТНК смазочные материалы» производятся с 
применением самых современных зарубежных технологий и за-
патентованных компонентов ведущих мировых производителей 
присадок к маслам.

Обширный опыт и технологии, внедренные и отработанные на 
протяжении многих лет работы компании, позволяют предла-
гать потребителям высококачественную продукцию, соответ-
ствующую самым высоким международным стандартам.

Качество базовых масел компании постоянно улучшается благо-
даря постоянному вниманию руководства ТНК-ВР к техническо-
му переоснащению и модернизации производства.

Стержневым элементом всех этих преобразований стало созда-
ние принципиально новой системы контроля качества, отвечаю-
щей европейским и мировым требованиям. Такая система – это 
и рыночная необходимость, и, одновременно, внутреннее тре-
бование компании «ТНК смазочные материалы», входящей в 
группу компаний ТНК-BP и руководствующейся ее принципами 
и подходами к качеству и безопасности.

Современная система сквозного контроля качества производ-
ства масел на всех этапах – от базового масла до готового то-
варного продукта – гарантия высокого качества производимой 
здесь продукции.

Новая система потребовала создания современной лаборато-
рии, которая позволяет осуществлять все необходимые опера-
ции в непрерывном режиме. Сегодня лаборатория смазочного 
производства – это 52 квалифицированных специалиста, кото-
рые проводят до 250 анализов ежесуточно. Анализы проводятся 
согласно зарубежным и российским методам испытаний ASTM, 
ISO и ГОСТ. 

Основные этапы проверки качества:
•	 входной контроль исходного нефтяного сырья

•	 контроль качества получаемых базовых масел

•	 контроль нормируемых характеристик готовых масел 
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Техническая поддержка и аудит
Компания «ТНК смазочные материалы» не только поставляет 
своим клиентам смазочные масла, но и оказывает комплексные 
услуги по техническому аудиту состояния промышленного обо-
рудования заказчика.
Технический аудит оборудования перед началом применения 
масел ТНК позволяет оценить его общее состояние, степень из-
носа и подобрать наиболее оптимальные марки и вязкостные 
классы масел. Это услуга весьма востребована, ведь сильно 
изношенное оборудование с увеличенными зазорами в парах 
трения требует, как правило, более вязких масел. А более новое 
оборудование в целом может работать на маловязких маслах, 
что повышает его КПД и производительность. Высококвалифи-
цированные специалисты «ТНК смазочные материалы» обла-
дают огромным опытом в этой области и могут найти наиболее 
оптимальное решение.
Наша компания также проводит программу мониторинга ра-
боты масла и оборудования в целом. Известно, что в промыш-
ленности масла наиболее оптимально использовать не по нор-
мативному сроку службы, а по реальному состоянию масла. 
Это позволяет максимально продлить срок службы масла при 
сохранении им всех функциональных свойств. На основании 
результатов лабораторного анализа регулярно отбираемых об-
разцов масла можно точно определить его остающийся ресурс. 
Кроме того, содержание в масле ряда металлов и других элемен-
тов также дает возможность прогнозировать скорость и степень 
износа узлов трения, выход оборудования из строя, проводить 
эффективный предупредительный ремонт и обслуживание. 
Очевидна важность и необходимость такой услуги для обеспече-
ния стабильности ответственного оборудования! 
В рамках аудита специалисты «ТНК смазочные материалы» вы-
езжают на предприятие клиента и в течение нескольких дней 
изучают техническое состояние оборудования, документацию, 
степень его износа, нагрузки и другие показатели. Собранные 
данные и пробы применяемых масел изучаются в наших лабо-
раториях и при повторном визите на предприятие специалисты 
компании сообщают клиенту об обнаруженных проблемах и 
предлагают методы их решения.
Специалисты и представители нашей компании также оказыва-
ют круглосуточную техническую поддержку клиентам, приме-
няющим смазочные масла ТНК. При возникновении проблемы 
клиент может обратиться за оперативным решением к регио-
нальному дистрибьютору. Если проблема более высокой кате-
гории сложности, то в режиме реального времени происходит 
консультация представителя клиента со специалистом компа-
нии. Если требуется обсуждение какого-либо стратегического 
вопроса или произошла ошибка при заливке масла, то предста-
витель «ТНК смазочные материалы» выезжает на производство, 
чтобы на месте устранить возникшие затруднения.
Данная система работает с самого основания «ТНК смазочные 
материалы». Накопленный опыт и информация по различным 
видам промышленного оборудования, специфике его обслужи-
вания позволяют оперативно реагировать на любые возникаю-
щие проблемы и не допускать выхода оборудования из строя.

www.bikraftoil.by
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www.tnk-oil.ru

Горячая линия ТНК: 8 800 700 99 55
(круглосуточно, звонок бесплатный)

e-mail: hotline@tnk.ru

www.bikraftoil.by


